
2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

Международное положение и внешняя политика СССР (1939-1941 
гг.) 

 
Истоки Второй мировой войны уходят вглубь истории европейских 

международных отношений, где на рубеже XIX-XX вв. сложилась система 
блокового противостояния европейских держав. Состав блоков определялся 
геополитическим фактором, и противоречия между ними привели к первой 
мировой войне. Поражение в войне Германии и ее союзников, Версальско-
Вашингтонская система послевоенного урегулирования не уничтожили 
старых антагонизмов, которые и являлись источником напряженности и 
угрозы новой мировой войны. 

К старым противоречиям европейских держав добавились новые. 
Существенным фактором международных отношений стали Советский Союз 
и его внешняя политика. СССР, стремившийся наладить с 
капиталистическими странами взаимовыгодное деловое сотрудничество, в то 
же время ориентировался на мировую революцию и с помощью Коминтерна 
разжигал классовую борьбу за рубежом. Поэтому Англия, Франция, а затем и 
США стремились одновременно решить две задачи: с максимальной выгодой 
использовать поражение Германии (в первую очередь выплату репараций) и 
путем соглашений с ней и другими странами противодействовать "красной 
угрозе". 

Возможности решения второй задачи расширились после того, как в 
1933г. в Германии к власти пришла национал-социалистская партия во главе 
с Гитлером. Фашистская модель государственного вмешательства в 
экономику и социальные отношения, возникшая вследствие мирового 
экономического кризиса 1929-33 гг., ориентировалась на милитаризацию 
страны и борьбу за мировое господство. В 1933 г. Германия вышла из Лиги 
Наций и шаг за шагом начала ликвидацию ограничений, установленных 
Версальским договором. Для координации внешней экспансии в 1936 - 1937 
гг. Германия, Италия и Япония оформили фашистско-милитаристский блок 
(Анти-коминтеровский пакт). Фашизм, с его "теоретическим" обоснованием 
геноцида целых народов, расовой и национальной исключительности 
арийцев, представлял угрозу не только для СССР, но и для западной ци-
вилизации. Существовала ли возможность совместной защиты от фашизма 
для СССР и капиталистических стран? Такая возможность существовала, но 
не была реализована. 

В 1933 г. СССР выступил с инициативой создать в Европе систему 
коллективной безопасности - комплекс мер и предложений, 
предусматривающих совместные действия ряда европейских государств о 
гарантиях границ соседей Германии. Однако попытки создания такой 
системы не увенчались успехом. Основные причины этого были следующие: 
1) западноевропейские страны проводили политику "умиротворения 
агрессора", которая базировалась на стремлении ликвидировать или ослабить 
СССР путем направления германской агрессии на Восток; 2) серьезной 
помехой к формированию антифашистского фронта были извращения, 
связанные с культом личности Сталина (оценка Сталиным и Коминтерном 
социал-демократии как социал-фашизма, неприятие советским руководством 
европейских пацифистов, массовые репрессии в СССР, в том числе и против 
деятелей Коминтерна). 
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Проходившие в Москве в июле - августе 1939 г. англо-франко-
советские переговоры выявили острые противоречия и недоверие сторон 
друг к другу. Переговоры зашли в тупик. В результате Сталин сделал свой 
выбор: 23 августа 1939 г. в Москве между СССР и Германией был подписан 
пакт о ненападении и секретные протоколы к нему о разделе сфер влияния в 
Восточной Европе. 

В современной отечественной и западной историографии оценка этих 
документов неоднозначна. Признавая, что договор от 23 августа 1939 г. был 
юридически правомерен, исследователи расходятся во мнении относительно 
мотивов СССР при его заключении. Часть авторов считает, что целью 
Сталина было осуществление имперских замыслов: ввод войск в 
Прибалтику, Польшу, Бессарабию. Другие авторы обращают внимание на то, 
что договор был прорывом международной изоляции СССР, созданной 
Англией и Францией, не дал столкнуть СССР и Германию уже в 1939 г., внес 
разлад в блок Германии и Японии. 

Что же касается оценок секретных протоколов, то одни исследователи 
считают их изначально противоправными документами, другие же 
высказывают следующую точку зрения: поскольку мировая война 
фактически началась и судьба Польши уже была решена (о дате нападения на 
Польшу руководству держав было известно уже в ходе англо-франко-
советских переговоров), вопрос заключался в том, как будет оформлена 
территория Польши; поэтому для СССР существенное значение имело 
обязательство Германии не решать этот вопрос без учета мнения СССР, что и 
было зафиксировано в тайных протоколах. 

Через неделю после заключения пакта о ненападении - 1 сентября 
1939г. - началась вторая мировая война. Ее масштабы значительно 
превзошли масштабы первой мировой войны. Она длилась 6 лет, в ней 
участвовало 61 государство (80 процентов населения земного шара). Во 
время войны погибло свыше 50млн. человек, а материальный ущерб был в 12 
раз больше, чем в первой мировой войне. Подобно первой, вторая мировая 
война возникла в результате резкого обострения противоречий между 
враждебными коалициями государств. Фашистские и милитаристские 
государства были недовольны Версальско-Вашингтонской системой и 
стремились к новому переделу мира. Однако во второй мировой войне, в 
отличие от первой, с самого начала проявились освободительные, антифаши-
стские тенденции, которые усиливались в ходе войны и стали 
определяющими после вступления в нее СССР. 

Отечественные историки выделяют пять периодов второй мировой 
войны. Первый период - начало второй мировой войны: от нападения 
Германии на Польшу до нападения на СССР (1 сентября 1939 - 22 июня 
1941гг.). Второй период - расширение фашистской агрессии: от нападения 
Германии на СССР до контрнаступления советских войск под Сталинградом 
(22 июня 1941 - ноябрь 1942гг.) Третий период - коренной перелом в ходе 
второй мировой войны: от контрнаступления советской армии под 
Сталинградом до наступления на Украине и центральном участке фронта 
(ноябрь 1942 - декабрь 1943гг.). Четвертый период - разгром фашизма в 
Европе: от наступления советских войск под Ленинградом и открытия 
второго фронта во Франции до поражения фашистской Германии (январь 
1944 - 9 мая 1945гг.). Пятый период - разгром милитаристской Японии: от 
капитуляции Германии до капитуляции Японии (9 мая - 2 сентября 1945г.). 

В условиях начавшейся мировой войны сталинское руководство 
рассчитывало укрепить военно-экономический потенциал страны, как можно 
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дольше сохранить нейтралитет СССР и продвинуть на запад его границы. В 
сентябре 1939 г. СССР в соответствии с тайными протоколами присоединил 
Западную Украину и Западную Белоруссию; в июне 1940 г. Румыния 
передала СССР Бессарабию и Северную Буковину; в этом же году под 
давлением советского руководства в состав СССР вошли республики 
Прибалтики. В ноябре 1939 - марте 1940 гг. произошла советско-финская 
война, в итоге которой Финляндия уступила СССР часть своих территорий. 

К осени 1940г. Германия оккупировала большую часть западной 
Европы, включая Францию, а к началу 1941 г. у германского руководства 
уже имелся детальный план войны против СССР - план "Барбаросса". 
Следует помнить, какие цели преследовала фашистская Германия, напав на 
СССР 22 июня 1941 г. Гитлер требовал вести войну против СССР на 
уничтожение, ликвидировать Советское государство, "разгромить русских, 
как народ", разобщить их, сократить численность русского населения, а 
европейскую часть СССР превратить в "жизненное пространство" для 
немецких колонистов. 

 
Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.) 
  
Начало Великой Отечественной войны стало для СССР катастрофой. 

Причинами этого были: массовые репрессии в армии и ВПК; слабость 
советской военной доктрины; серьезные оперативно-стратегические ошибки 
в определении главного удара со стороны Германии и начала ее агрессии 
против СССР. 

Ценой непомерных усилий, огромных человеческих и материальных 
потерь немецкая армия была остановлена под Москвой (контрнаступление 
Красной армии началось в декабре 1941 г.). Победа СССР в этой битве 
сорвала гитлеровский план "молниеносной войны". Однако ошибки в 
стратегическом звене руководства, за которые нес ответственность Сталин, 
привели к новым поражениям Красной Армии. С июля 1942г. немецкие 
войска перешли в наступление в направлении Волги и Кавказа. 

Только в ноябре 1942 г. начался коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Победы СССР под Сталинградом, на Курской дуге, 
битва за Днепр подорвали силу германской военной машины. Благодаря 
совместным усилиям Красной Армии, партизанского движения и тружеников 
тыла СССР захватил стратегическую инициативу и не выпускал ее из рук до 
окончания войны в Европе 9 мая 1945 г. Завершение Великой Отечественной 
войны произошло 2 сентября 1945 г. в результате капитуляции Японии, в раз-
громе которой принимал участие СССР в соответствии с союзническими 
обязательствами. 

Неимоверно высока цена победы СССР - по меньшей мере 27 млн. 
жизней. Она обусловлена рядом факторов. Это следствие фашистского 
террора и плата за разгром лучшей военной машины в мире; пренебрежение 
советским руководством жизнью соотечественников и неспособность 
тоталитарного режима эффективно использовать военно-экономический 
потенциал в начале войны; крайне несправедливое распределение усилий 
внутри антигитлеровской коалиции, в которой именно СССР сковывал 
главную военную мощь противника. 

Как же действовала советская тоталитарная система в годы войны? 
Можно ли считать победу ее заслугой? Система, призванная стабилизировать 
личную власть Сталина, в первые дни войны обнаружила свою 
недееспособность. Поэтому при сохранении централизации власти, 
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необходимой для успешного ведения войны, была расширена автономия 
каждой нижестоящей ячейки общества. Благодаря широкой замене 
управленческих и военных кадров, в руководство фронтом и тылом 
выдвинулись компетентные, неординарные люди, способные действовать 
творчески и самостоятельно. В социалистическую идеологию были 
допущены новые ценности, благодаря которым патриотизм получил ис-
торическую преемственность и позволил многим людям подняться выше 
"классовых обид" (гвардия, укрепление статуса офицеров, ордена святого 
Александра Невского, Суворова, Кутузова, либерализация в отношениях с 
церковью и т.д.). Таким образом, под влиянием критической обстановки 
система отступала, давала народу развернуться во всей мощи, но шла за ним 
по пятам и в конце концов перехватила победу. 

В свете современности из истории Великой Отечественной и второй 
мировой войны можно извлечь следующие уроки: 1) для предотвращения 
войны необходимо создание и международно-правовое обеспечение 
действенной системы коллективной безопасности на мировом и 
региональном уровне; 2) победа в войне была невозможна без СССР, и се-
годня решение проблем безопасности в регионе и в мире неосуществимо без 
России; 3) источником военной опасности являются не только 
экономические факторы, но и недемократические политические режимы. 
Поэтому гарантом эффективности систем национальной и коллективной 
безопасности может быть подлинная демократизация мира и составляющих 
его государств. 

Вторая мировая война была продолжением первой мировой войны. В 
результате обеих войн в геополитической расстановке сил в мире произошли 
радикальные перемены. Первая переломная эпоха связана с итогами первой 
мировой войны, созданием Версальско-Вашингтонской системы, 
Октябрьской революцией в России. Вторая – с итогами второй мировой 
войны, поражением фашизма, распадом колониальной системы, созданием 
биполярной блоковой системы противостояния и началом "холодной войны". 
В результате второй мировой войны Европа потеряла доминирующее 
влияние в западной цивилизации, и на первый план вышли США. 

 
Послевоенный мир. Международные отношения и внешняя 

политика СССР (1945-1950 гг.) 
 
Итоги Второй мировой войны открывали возможность 

демократического обновления мира, крушения деспотических режимов, 
широкого межгосударственного диалога. Но тогдашние политические 
лидеры ведущих мировых держав не сумели использовать этот исторический 
шанс. С исчезновением общего врага лагерь победителей стал раскалываться, 
постепенно отношения между бывшими союзниками – странами антигитле-
ровской коалиции, стали эволюционировать от сотрудничества к 
конфронтации. Борьба с фашизмом сменилась глобальным противостоянием 
социалистической и капиталистической систем, Востока и Запада, что 
явилось главной особенностью и устойчивой тенденцией послевоенного 
мирового развития. Раскол мира, начавшийся в 1917 г., продолжал 
углубляться, приобретая новый, биполярный характер с наличием двух 
центров силы – СССР и США. 

Победа принесла невиданный рост международного авторитета СССР, 
признание его экономической и военной мощи. Она работала на имя 
Сталина, на престиж страны, на социалистическую идею. После победы в 
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войне влияние СССР распространилось на страны Восточной Европы и Юго-
Восточной Азии, полностью или частично освобожденных Красной Армией. 
При общей ориентации на демократические и гуманистические приоритеты в 
этих государствах, по сути, начала формироваться сталинская модель 
социализма, то есть авторитарно-бюрократическая система государственной 
политической власти. Стали возникать страны народной демократии, 
формировалась мировая система социализма ("социалистический лагерь"), 
внешне представлявшая собой монолитный блок под эгидой Москвы. В 1947 
г. создается "Информационное бюро коммунистических и рабочих партий" - 
преемник Коминтерна. В январе 1949 г. для координации и регулирования 
экономики создается Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). СССР 
всячески навязывал "социалистическим" странам свою модель 
преобразований, любое отклонение от норм воспринималось сталинским 
руководством крайне враждебно и жестоко наказывалось (Югославия). 

В конце 40-х годов в государствах Восточной Европы характер 
революционных процессов резко изменился: народная демократия была 
отдана в жертву диктатуре пролетариата, а их руководство было судимо и 
заменено верными сталинцами. В мире шел также и объективно 
обусловленный процесс крушения колониальной системы, появления новых 
независимых государств. 

США, как и СССР, значительно усилились после войны. Наличие 
атомного оружия у США (с 1945 г.) и у СССР (с 1949 г.) в определенной 
степени сдерживало возникновение крупных военных конфликтов между 
ними, и в то же время становилось крайне опасным. Борьба приняла формы 
"холодной войны" - идеологического, политического и военно-
стратегического противостояния капитализма и социализма, которое, то 
затихая, то обостряясь, продолжалось около полувека и выражалось во 
взаимной подрывной деятельности, подозрительности, пропагандистских 
обличениях, региональных конфликтах, гонке вооружений, создании «образа 
врага». 

Одним из первых проявлений «холодной войны» стала предвыборная 
(в Верховный Совет СССР) речь И.В. Сталина (февраль 1946 г.), в которой 
говорилось о неизбежности империалистических войн и нарастании мощи 
Красной Армии, в агрессивной политике обвинялся Запад. Вскоре после 
окончания второй мировой войны в США был составлен меморандум об 
отборе 20-и наиболее важных целей на территории СССР для их (возможной) 
атомной бомбардировки. 

Цели Запада сформулировал У. Черчилль в своей речи в 
американском городе Фултоне (1946 г.), которые были затем 
конкретизированы президентом США Г. Трумэном в его "доктрине" (1947 
г.). Они состояли в том, чтобы остановить советскую идеологическую и 
военную экспансию, организовать военно-политический союз против СССР, 
всемерно сдерживать распространение "восточного коммунизма". Сталин 
тогда расценил речь Черчилля, как "призыв к войне с СССР", и причислил 
недавних союзников к "поджигателям войны", а несколько позже (1952 г.) он 
сделал вывод о неизбежности войн в мире, пока существует империализм. 

Госсекретарь США Д. Маршалл выдвинул в 1947 г. план 
"экономического оздоровления" европейских государств - финансовую 
помощь в размере 13 млрд. долларов, которой тогда воспользовались 17 
стран. СССР же посчитал, что этот план поставит под угрозу его 
политический суверенитет и влияние на восточно-европейские государства, и 
вместе с ними отказался от американской помощи. Решая все свои проблемы 
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в одиночку, СССР продолжал укреплять свой статус великой державы путем 
неуклонного наращивания военного потенциала, все более изолируясь от 
западного мира. 

Линия раскола в Европе пролегла через Германию, которая, по 
взаимной договоренности (Ялтинские и Потсдамские соглашения) должна 
была стать единым миролюбивым государством. Летом 1948 г. СССР начал 
устанавливать блокаду Западного Берлина, чтобы помешать западным 
державам доступ в него, возник так называемый "Берлинский кризис". Но это 
противостояние стимулировало образование в апреле 1949 г. военно-
политического альянса - НАТО (10 западноевропейских государств, США и 
Канада). В мае 1949 г. на территории трех западных зон оккупации Германии 
образуется ФРГ, в ответ, в октябре 1949 г., в зоне советской оккупации 
создается второе немецкое государство - ГДР. Пиком блокового 
противостояния стала гражданская война в Корее (1950-1953 гг.), не 
принесшая победы ни одной из сторон (КНДР - Южная Корея), несмотря на 
помощь воюющим сторонам СССР и США. Можно утверждать, что 
ответственность за развязывание "холодной войны", самой длительной из 
всех войн XX века, лежит на обеих сторонах. У. Черчилль считал ее «третьей 
мировой войной, которая началась прежде, чем закончилась вторая». 

 
Послевоенное советское общество. Восстановление страны. 

 
Потери СССР в Великой Отечественной войне были огромны: 27 млн. 

убитых, 25 млн. остались без крова, утрата 30% национального богатства, 
общий материальный урон - около 2,6 трлн. руб. Многие западные политики 
и экономисты утверждали, что для восстановления разрушенного 
потребуется не менее 50 лет, и что Советский Союз надолго утратит свою 
роль великой державы. На мирные рельсы экономика СССР была переведена 
в 1946 г. К этому времени Госплан подготовил 4-й пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства (1946-1950 гг.). Однако 
после войны была воспроизведена та же модель экономического развития и 
тот же цикл, что и в 30-х гг. Сталин вновь выдвинул лозунг "завершения 
строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму". К 1948 г. 
приоритетная тяжелая промышленность достигла довоенного уровня (1940 
г.), но в легкую и пищевую промышленность средства почти не 
вкладывались, жизненный уровень народа был очень низким. В 1947 г. была 
отменена карточная система, неоднократно снижались розничные цены, 
проведена денежная реформа. Но население от этого ничего практически не 
выиграло, его материальное положение не улучшилось, хотя социальная 
напряженность и была несколько снижена. 

Еще в более тяжелом положении была советская деревня. Она 
продолжала оставаться "болевой точкой" всей экономики страны. Несмотря 
на то, что к 1950г. был достигнут довоенный уровень общего объема 
сельскохозяйственного производства, она влачила жалкое существование. 
Хронические трудности обострялись продолжавшимся внеэкономическим 
принуждением колхозников, урожаи были низкие, положение усугубила 
засуха 1946г. Присоединенные в войну к личным участкам колхозные земли 
были изъяты и возвращены колхозам, были повышены старые налоги и 
введены новые: поставки мяса, молока, яиц. Денежные выплаты колхозникам 
отсутствовали, на трудодни они фактически ничего не получали, низки были 
закупочные цены, не покрывавшие вложенных затрат, снижение розничных 
цен обрекало колхозы на убыточность. Колхозники не имели паспортов, им 
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не полагались пенсии, они не могли покинуть колхоз без разрешения 
властей. По многим показателям советская деревня жила значительно хуже 
уровня 1913 г. Это и понятно - на восстановление сельского хозяйства после 
войны оставалось лишь 8% общего объема бюджетных ассигнований. А 
Сталин в своей последней работе "Экономические проблемы социализма в 
СССР" (1952 г.) продолжал защищать и закреплять идею примата идеологии 
над экономической политикой. 

Перенеся неимоверные тяготы военного времени, советские люди 
вполне обоснованно ожидали, что после войны их жизнь обязательно 
изменится к лучшему. В обществе жила надежда на грядущие перемены, на 
объективную необходимость обновления старых политических, 
экономических и идеологических структур. Постепенно зрели идеи о воз-
можности демократической трансформации советского режима, но 
практически это было невыполнимо, поэтому тогда и сформировался 
комплекс "обманутых надежд". Следует также иметь в виду, что общая 
долгожданная победа вдохновила людей на сплоченность вокруг власти и 
поэтому открытое противостояние народа и власти было невозможно. 

Народ-победитель все прочнее стягивали жесткими обручами 
тоталитарного режима, достигшего в этот период своего апогея. Сталин 
продолжал узурпировать власть и механизм принятия решений. Съезды 
(последний, сталинский XIX, состоялся в 1952 г., с перерывом в 13,5 лет 
после XVIII), пленумы ЦК созывались редко, даже Политбюро почти 
никогда не собиралось в полном составе. Сталин продолжал в борьбе с 
собственным народом опираться на репрессивные органы, возглавляемые 
Берией (которого Сталин однажды назвал "нашим Гиммлером") - гаранты 
любого диктаторского режима, подменял (и подминал) все властные 
структуры. В руках Сталина была сосредоточена необъятная, ничем и никем 
не ограниченная и не контролируемая власть. Перманентно осуществлялся и 
глобальный контроль за умами, за общественным сознанием. 
Совершенствовался и принимал самые уродливые формы культ вождя - 
Сталин стал маршалом, генералиссимусом, Председателем Совета 
Министров, а празднование его 70-летия (декабрь 1949 г.) перешло все 
мыслимые границы восхваления и возвеличивания. Был открыт "Музей 
подарков Сталину", разрабатывался эскиз "Ордена Сталина", были 
предложения переименовать Москву в г. Сталин. Сталин продолжал 
опускать "железный занавес", изолируя советский народ от всяких контактов 
с империалистическим, "загнивающим" Западом. Официально утверждалось, 
что "Советский Союз по праву стал центром мировой цивилизации", фак-
тически же он был закрытым от всего остального мира тоталитарным 
обществом. 

Укреплялся и ужесточался аппарат управления идеологией и 
культурой. Сталин снова повел наступление на живую, свободную мысль, на 
деятелей культуры, на интеллигенцию. Начался новый "раунд" репрессий, 
выискивания "врагов народа", борьбы с "космополитизмом", с 
"низкопоклонством перед Западом". Многие открытия, совершенные на 
Западе, провозглашались лженаучными, противоречащими законам 
материализма, были объявлены реакционными: генетика, кибернетика, 
психоанализ, социология, политология, и даже теория относительности. 

Под руководством Секретаря ЦК по идеологии А. Жданова 
развернулась атака на творческую интеллигенцию. Осуждению подверглись 
писатели А. Ахматова, М. Зощенко, А. Платонов, даже А. Фадеев с М. 
Исаковским, кинорежиссеры В. Пудовкин, С. Эйзенштейн, композиторы В. 
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Мурадели, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян. Их критиковали за 
безыдейность, формализм, декаденство, отход от канонов социалистического 
реализма. 

В рамках кампании борьбы с космополитизмом последовали массовые 
антисемитские репрессии против еврейских деятелей культуры, обвиненных 
в "сионистской деятельности в интересах империализма". Был разгромлен 
"Еврейский антифашистский комитет". 

Развернулись погромные "дискуссии" по естественным и 
общественным наукам. Сталин участвовал в двух - по языкознанию (1950 г.) 
и политэкономии (1951 г.), где выступал с завершающим словом, оставаясь 
главным и единственным "теоретиком" партии, оппонентов же, как правило, 
репрессировали. Научную интеллигенцию продолжали связывать жесткими 
узами "партийности". 

Сталин, боясь политического соперничества, продолжал 
совершенствовать свое искусство аппаратных игр. Меч террора коснулся и 
высшего партийно-советского эшелона власти. Во второй половине 40-х гг. 
Сталин задумал проведение новой радикальной чистки руководящих кадров. 
Первыми пали Н. Вознесенский, А.Кузнецов, М.Родионов, а вместе с ними 
десятки и сотни партийных и советских работников. Это было так называе-
мое "ленинградское дело", участникам которого инкриминировались "развал 
социалистического хозяйства методами международного капитала", 
превращение Ленинградской партийной организации в опору для борьбы с 
партией. Это был удар по выдвинувшимся в годы войны руководителям, 
возможным преемникам высшей власти. 

Объектом террора, по существу, был весь народ. Недаром 
численность "населения" ГУЛАГа достигала громадных цифр (по разным 
оценкам - от 4,5 до 12 млн. человек). 

Последней акцией агонизирующей тоталитарной системы террора 
стал инспирированный в январе 1953 г. "заговор убийц в белых халатах". 
Были арестованы 9 врачей, в основном - евреи, по обвинению в 
сотрудничестве с американской разведкой и международной сионистской 
организацией "Джойнт", преднамеренном убийстве А.Жданова и 
А.Щербакова, подготовке террактов против других советских политических 
и военных деятелей. В этих условиях оголтелого антисемитизма советские 
евреи были окончательно деморализованы, ожидая решения о своей 
депортации. 

Но постепенному наращиванию новой волны репрессий помешала 
смерть Сталина, наступившая 5 марта 1953 г. К счастью, второго издания 
"большого террора" не получилось, "развитой сталинизм" рухнул. Но страна 
замерла в ужасе и страхе: как жить без вождя?! 

Последние годы правления Сталина были кульминационными в 
развитии советской тоталитарной системы. Со смертью Сталина 
заканчивалась сложная, героическая, но и трагическая страница истории 
советского общества. Именно в послевоенные годы все явственнее 
становились симптомы глубокого политического, идейного и 
экономического кризиса, постепенно и неуклонно поражавшего страну. А 
для сознания людей было характерно противоречие между ощущением 
несправедливости происходящего в их жизни и безысходностью попыток 
изменить ее. В то же время преобладающим в обществе было полное доверие 
правящей партии и руководству страны. Поэтому послевоенные трудности 
воспринимались как неизбежные и преодолимые в недалеком 
будущем.Послевоенный период был одним из наиболее противоречивых и 
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напряженных в истории СССР. Избранный путь развития экономики страны 
за счет экстенсивных факторов и сверхэксплуатации труда, недостаточное 
внимание к развитию невоенных направлений НТР, а также фактическое 
стремление стать ядерной сверхдержавой обусловили уязвимость экономики 
СССР. 

Размах репрессий и политический гнет государства достигли таких 
размеров, что необходимость некоторого ослабления режима стала уже 
ощущаться и среди правящей элиты. 
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Процессы десталинизации. Противоречия общественно-
политического развития страны (1953-1964 гг.) 

 
После смерти Сталина правящая партийная элита не могла не 

отреагировать на признаки кризиса в обществе, и каждый пытался 
представить себя борцом за интересы народа и укрепить свои позиции. 

Поскольку в СССР устоявшихся законных способов передачи власти 
не существовало, "воцарение" новых преемников осуществлялось путем 
закулисной серии "дворцовых переворотов", заговоров, борьбы верхушечных 
группировок, логика борьбы за власть диктовала необходимость устранения 
опасных соперников. 

После смерти Сталина, возглавлявшего страну около 30-ти лет, власть 
оказалась фактически в руках триумвирата: Г. Маленкова, Н. Хрущева, Л. 
Берии. Но история доказывает, что "коллективное руководство" непрочно, в 
нем сразу начинается борьба за лидерство. Первые двое не могли чувствовать 
себя в безопасности, пока Берия возглавлял государственную 
террористическую машину, и, несомненно, претендовал на высшую 
должность. Против него был составлен заговор. Берию и его ближайших 
сторонников арестовали и, как злейших "врагов Коммунистической партии и 
советского народа", судили и расстреляли. Это было превентивной мерой, 
Берия стал своеобразным громоотводом, ему приписали все грехи прошлого 
режима. 

Устранение Берии - "прожженного карьериста и авантюриста", 
способствовало росту роли партаппарата в руководстве страны, теперь 
органы государственной безопасности были поставлены под партийный 
контроль. Тоталитарный строй сохранялся, но прекращались массовые 
репрессии, начался процесс реабилитации жертв сталинского террора, 
освобождение политзаключенных. По некоторым источникам к моменту 
смерти Сталина в концлагерях и ссылке находилось около 10 млн. человек. 
Постепенно от власти был отстранен Г. Маленков. Политическое 
руководство возглавил Н.С. Хрущев, избранный в сентябре 1953 г. Первым 
Секретарем ЦК КПСС. Началась десятилетняя хрущевская "оттепель" - 
процесс либерализации в политике, экономике, идеологии, духовной сфере, 
внешней политике. 

На государственном уровне поднимался вопрос о необходимости 
"восстановления ленинских норм партийной и государственной жизни" и 
социалистической законности. 

Поворотным пунктом в истории страны стал XX съезд партии (1956 
г.), обсудивший ряд теоретических проблем: о мирном сосуществовании, о 
возможности предотвращения войн, о различных формах перехода к 
социализму. На его закрытом заседании Н. С. Хрущев зачитал свой 
знаменитый "секретный" доклад, в котором подверг резкой критике явление, 
названное "культом личности" Сталина. Хрущев обвинил Сталина в на-
рушениях социалистической законности, истреблении невинных людей, 
показал его, как тирана и диктатора, далекого от народа, развенчал миф о 
Сталине, как о "наследнике" и "гениальном продолжателе" дела Ленина. 
Харизматический ореол вокруг Сталина стал медленно разрушаться, 
началась политика десталинизации. 

Это было необычайно смелым шагом, проявлением большого 
гражданского мужества Хрущевым. Но вскоре резкость доклада Хрущева 
была "скорректирована" в постановлении ЦК КПСС "О преодолении культа 
личности и его последствий"(1956 г.), где подчеркивались заслуги Сталина в 
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деле строительства социализма, разгроме оппозиции, победе над фашизмом, 
послевоенном восстановлении народного хозяйства. "Культ личности" и 
связанные с ним репрессии объяснялись сложными объективными 
обстоятельствами, вынужденными ограничениями демократии, борьбой с 
классовым врагом; особенностями характера Сталина. Однако 
подчеркивалось, что культ не мог быть порожден коммунистической 
системой и не мог изменить природу социалистического общественного и 
государственного строя. На самом же деле именно система с неограниченной 
властью вождя в условиях индустриального общества неизбежно вела к его 
обожествлению и тотальному насилию. 

Хрущевская критика сталинизма не могла быть последовательной: он 
сам был продуктом сталинской эпохи, в ней он сформировался как 
политический деятель, был при-частен ко всем преступлениям тоталитарного 
режима, поэтому не был свободен в своих поступках и оценках. Следует 
также учитывать противодействие партийно-государственной номенклатуры. 
И все же даже полуправда о сталинском терроре оказала огромное 
воздействие на общественное сознание. 

Радикальная реформаторская деятельность Хрущева столкнулась с 
сопротивлением консервативного крыла партии (В. Молотов, Г. Маленков, Л. 
Каганович), предпринявшего в 1957 г. попытку свергнуть Первого секретаря. 
Однако Хрущева поддержали партаппарат, КГБ, армия. В результате дело 
обернулось против заговорщиков: их осудили как "фракционную 
антипартийную группу", вывели из ЦК, освободили от всех постов. 

После этого Хрущев настоял, чтобы гроб с телом Сталина был 
вынесен из Мавзолея и захоронен у Кремлевской стены (с 1961 г.). Вопрос о 
культе личности посчитали закрытым, разоблачения прекращались, 
поскольку утверждалось, что "партия сказала всю правду о злоупотреблениях 
сталинского периода". 

 
Достижения и проблемы социально-экономической политики 

советского государства (1953-1964 гг.) 
 
Курс на демократизацию общественной жизни должен был найти свое 

адекватное отражение и в экономике. Решено было начать с деревни. Вопрос 
о развитии сельского хозяйства обсуждался на Пленуме ЦК КПСС в 1953г. 
Повышаются закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, 
уменьшаются объемы обязательных поставок колхозов государству, 
списываются их долги, т.е. вводится принцип материальной заинтересо-
ванности. Начинается освоение целинных и залежных земель в Казахстане, 
Сибири. Было освоено 36 млн. га пашни, в 1956 г. был собран рекордный 
урожай, составивший половину валового сбора зерна. 

Быстро развивалась промышленность, прежде всего тяжелая и 
военная, в том числе атомная, авиационная, электронная, аэрокосмическая, 
результатом чего был запуск первого в мире искусственного спутника Земли 
(4 октября 1957) и космический полет первого человека - Ю. Гагарина (12 
апреля 1961). Эти достижения являлись результатом использования 
возможностей научно-технической революции (НТР), в которую 
человечество вступило с середины XX в. Суть ее - в автоматизации, 
интеллектуализации и информатизации индустриального труда. СССР не мог 
не учитывать этот фактор глобального значения. Поэтому в 1955 г. были 
приняты важные партийно-правительственные решения об использовании 
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достижений мировой науки и ускорении научно-технического прогресса в 
стране. 

Повышалось благосостояние народа: в городах сократилась рабочая 
неделя, выросли зарплата, пенсии, стипендии, был снижен пенсионный 
возраст, отменена плата за обучение, увеличилось потребление основных 
продуктов питания, товаров массового спроса, развернулось огромное 
(панельное и блочное) жилищное строительство, прекратился выпуск 
Государственных займов. В деревне для колхозников увеличилась выплата 
на трудодни, были снижены налоги на приусадебные хозяйства, введены 
паспорта, право свободного передвижения. 

В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране 
(достижением «полной и окончательной победы социализма в СССР») 
партийно-государственное руководство посчитало возможным перенести 
стратегическую задачу партии - построение коммунизма - в область 
практической политики. Это нашло свое отражение и в формулировке 
главной экономической задачи спешно придуманной семилетки (1959-
1965гг.), и в принятии XXII съездом КПСС в 1961 г. Программы построения 
коммунистического общества. 

Однако экстраполяция темпов роста, достигнутых на подъеме второй 
половины 50-х годов на десять-двадцать лет вперед, оказалась ошибочной. С 
конца 50-х - начала 60-х годов темпы экономического роста стали заметно 
падать. В промышленности это выразилось в замедлении темпов роста 
производства, падении фондоотдачи и производительности труда в сельском 
хозяйстве - в обострении продовольственной проблемы. 

У Хрущева же появляется наклонность к волюнтаризму, он 
предпринимает целый ряд попыток разрешить экономические проблемы 
путем организационно-хозяйственных перестроек («административная 
лихорадка»). 

В 1957 г. началась децентрализация руководства промышленностью и 
строительством. Все министерства, кроме оборонных, были заменены 
новыми - территориальными органами управления - Совнархозами (всего 
105). Монополизм отраслевых ведомств был ликвидирован, но его сменила 
региональная ограниченность, постепенно нарушавшая естественные 
традиционные связи между регионами. Новые структуры оказались замкну-
тыми и громоздкими. 

В 1962г. было принято решение о разделении партийных организаций, 
партийных и советских органов по производственному принципу. Очень 
скоро жизнь показала сложность и неэффективность новых структур. 

Серьезные трудности переживало сельское хозяйство. Выдвинутый 
руководством страны лозунг "Догнать и перегнать Америку!" по 
производству продукции на душу населения не изменил, не улучшил 
положения. 

Однако Хрущев продолжал действовать методом "проб и ошибок", 
пытаясь вывести из кризиса социалистическое хозяйство. На деревню 
обрушились сменяющие друг друга реорганизации. С середины 50-х годов 
начался этап укрупнения колхозов, приведший к неоправданной 
централизации производства. Тогда же начался процесс массового преоб-
разования колхозов в совхозы, урезание личных подсобных хозяйств. В 
конце 50-х годов на неокрепшую экономику колхозов свалились кабальные 
условия реорганизации МТС. Невзирая на различия в климатических 
условиях, Хрущев рекомендовал сеять повсюду кукурузу, урожаи которой 
были мизерными. К тому же сокращались чистые пары, истощалась почва, 
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резко упала урожайность на целине - все это обернулось катастрофическим 
неурожаем. Правительство во избежание голода впервые в истории России 
стало закупать зерно за границей, импорт которого стал потом 
традиционным. 

Но трудности в решении проблем сельскохозяйственного 
производства не убывали: росли цены на мясо и масло, происходили перебои 
со снабжением, пустели прилавки магазинов. Начались митинги и 
демонстрации протеста (события в Новочеркасске в 1962 г). 

Экономические трудности вынуждали искать виноватых. 
Развернулась кампания по борьбе с хищениями, взяточничеством, 
спекуляцией, тунеядством, незаконными валютными операциями. 

В то же время перед страной и ее народом продолжали ставить 
"великие цели". Все это порождало новые иллюзии у широких слоев 
советского народа, обновляя веру в светлые идеалы, вызывая значительный 
общественный подъем и искренний энтузиазм трудящихся. 

 
Внешняя политика СССР в период «оттепели» 

 
Внешнеполитическая деятельность Хрущева была 

непоследовательной и противоречивой. Началась она с попыток ослабить 
международную напряженность: благодаря усилиям СССР была прекращена 
война в Корее; удалось восстановить дипломатические отношения с 
Югославией и ФРГ; были выведены войска из Австрии; проведено сокраще-
ние численности Советской Армии, приподнялся "железный занавес", 
налаживались информационный обмен и сближение с Западом. В 1955 г. 
произошла встреча глав правительств СССР, Англии, Франции и США по 
нормализации отношений в Европе. Хрущев дважды побывал в США. 

И все же главная цель внешней политики состояла во всемерном 
укреплении и увеличении военной мощи и влияния социалистического 
лагеря. В мае 1955 г. 8 социалистических стран подписывают 
оборонительный Варшавский договор (ОВД). 

Однако после XX съезда мировое коммунистическое движение 
переживает кризис: происходят волнения в Польше, антисоветское восстание 
в Венгрии (1956), названное "кровавой венгерской драмой", разрыв 
отношений с Китаем, Албанией. Все это угрожало единству 
социалистической системы. 

СССР поддерживал Египет против вооруженной агрессии Запада, 
предпринятой в ответ на национализацию Суэцкого канала (1956 г.). Вновь 
обострился берлинский вопрос, на границе Западного и Восточного Берлина 
по инициативе СССР была сооружена железобетонная стена, ставшая 
символом раскола Европы (1961 г.). 

Усиливалось советско-американское противостояние, пиком которого 
стал Карибский ("ракетный") кризис (октябрь 1962 г.), когда США 
потребовали удалить с территории Кубы 42 советские ракеты средней 
дальности, установив военно-морскую блокаду "острова свободы". Мир 
висел на волоске от новой мировой войны. В этих сложных условиях 
Кеннеди и Хрущеву хватило государственной мудрости, сдержанности и 
ответственности, чтобы найти компромиссное решение и не допустить этого. 
В Москве подписывается договор о запрете испытаний ядерного оружия в 
трех средах (кроме подземных) между СССР, США и Англией (1963 г.). В 
1964 г. СССР заявил о готовности осуществить ряд мер по ослаблению гонки 
вооружений. В целом же амплитуду внешнеполитического курса СССР 
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определяли: концепция неизбежности идеологической борьбы, стремление к 
победе социализма во всемирном масштабе, установка на ядерное 
противостояние с США. 

Однако неудачи и ошибки Хрущева во внутренней и внешней 
политике все более накапливались, ситуацию накаляли его субъективизм и 
волюнтаризм в подходе к решению многих вопросов, бесконечные 
малоэффективные административные экспромты и кадровая чехарда. Все это 
вызывало недовольство и раздражение правящей партийно-советской 
бюрократии, разочарование и усталость большинства населения. 

Смирившись с необходимостью официального чествования и 
награждения Хрущева в связи с его 70-летием (апрель 1964 г.), политическая 
и военная элита вскоре организовала против Хрущева "тихий", верхушечный 
заговор, и в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК избавилась от беспокойного 
лидера - заставила его уйти в отставку на "законных" основаниях - в связи с 
преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Хрущев стал 
"персональным пенсионером союзного значения". 

Н. С. Хрущев был коммунистическим реформатором - романтиком, 
идеалистом, "сталинистом, который взорвал сталинизм", последним в России 
искренним популистом у власти - по существу, а не по политическому 
расчету. 

Государственную деятельность этого политика определили: 
недостаточный культурный и образовательный уровень, безапелляционность 
суждений, стремление форсировать события, найти простые решения 
сложных вопросов, импульсивность и убежденность в пригодности любых 
средств для достижения великой цели. 

Преобразования этого периода явились первой попыткой 
реформирования советского общества. Но, проводившиеся по инициативе 
сверху, они были непоследовательны и противоречивы и не принесли 
ожидаемого эффекта, поскольку представляли собой различные комбинации 
одних и тех же компонентов действующего управленческого механизма. 

Начавшаяся же десталинизация не означала ликвидации 
административно-командной системы, поскольку общество в целом еще не 
было к этому готово. В результате - созданный при Сталине тоталитарный 
режим лишь дал трещину, но продолжал свое существование. 

 
СССР в условиях нарастания системного кризиса (1960-е – 1985 

гг.) 
 
Октябрьский Пленум ЦК (1964г.) знаменовал собой начало нового 

витка советской истории. После Сталина и Хрущева правящая бюрократия не 
жаждала ни репрессий, ни реорганизаций, но не стремилась и к 
демократизации социализма. Это и обусловило политический консерватизм 
долгого, застойного периода правления Л. Брежнева, ставшего новым 
партийным и государственным лидером. 

Все хрущевские новшества были ликвидированы: территориальное 
управление свернуто, совнархозы снова заменены министерствами, 
промышленные и сельские райкомы объединены. Однако новое руководство 
страны вынуждено было искать пути повышения темпов экономического 
развития. А эта задача не могла быть решена без проведения экономических 
реформ. В 1965 г. началась экономическая ("косыгинская") реформа, 
предполагавшая расширение материального стимулирования и 
самостоятельности государственных предприятий и колхозов, но 
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представлявшая собой набор разрозненных и противоречивых мер, реформа 
в конце 60-х гг. была "успешно" сведена на нет. 

С тяжелым грузом нерешенных проблем страна вступила в 70-е годы, 
с начала которых стали ухудшаться все главные показатели, 
характеризующие экономическую эффективность. 

От пятилетки к пятилетке шло падение объемов производства, 
национального дохода, производительности труда, валового общественного 
продукта, реальных доходов и покупательной способности населения. 

Сужение экстенсивных источников развития общества властно 
требовало перехода к новому типу экономического развития. Однако 
провозглашенный курс на интенсификацию производства остался лишь 
благим пожеланием. Стремление же испытанными, традиционными, 
экстенсивными методами сдерживать падение темпов роста вело к непо-
мерным затратам, к новому витку падения фондоотдачи. 

Пытаясь затормозить ухудшение экономического положения, 
руководство страны широко использовало экспортную продажу сырьевых 
ресурсов - нефти и газа. На вырученные "нефтедоллары" закупали на Западе 
оборудование, изделия и предметы легкой промышленности, 
продовольствие. В стране усиливалось влияние "теневой экономики" -
нелегального частного сектора, появлялись дельцы подпольного бизнеса. 

С каждым годом увеличивалось отставание советской экономики от 
экономики развитых стран, вступивших в стадию постиндустриального 
развития. В СССР производительность труда в промышленности была в два 
раза, а в сельском хозяйстве - в пять раз ниже, чем в США. Однако была одна 
приоритетная отрасль - военно-промышленный комплекс (ВПК), так назы-
ваемая "оборонка", позволившая достичь военно-стратегического равенства 
(паритета) с США по ракетно-ядерным вооружениям (начало 70-х гг.). В 
дальнейшем поддержание этого паритета все более обескровливало, 
милитаризировало экономику СССР, не давало возможности решать 
назревшие социальные проблемы. 

Огромные средства вкладывались в сельское хозяйство, но 
эффективность их отдачи приближалась к нулю. Из постоянного донора 
деревня постепенно превращалась в непосильное бремя для государства. 
Повседневным явлением, яркими приметами эпохи были острый дефицит и 
длинные очереди. Единственным городом, где можно было что-то купить, 
была Москва, превратившаяся во всесоюзный рынок и громадный магазин. 
Не изменили положения ни введение агропромышленной интеграции, ни 
широко разрекламированная Продовольственная программа (1982 г.), ни 
массовая ликвидация "неперспективных деревень". 

Потеря страной динамизма, погружение в состояние застоя 
происходили под аккомпанемент выдвинутого еще в 1971 г. тезиса об уже 
построенном в СССР "развитом социалистическом обществе". Однако 
принимаемые руководством страны меры по совершенствованию такого 
"социализма" не могли остановить надвигавшегося краха административно-
командной системы. Брежневское руководство апологетикой социализма, 
дутыми цифрами, гигантскими прожектами, пропагандистскими кампаниями 
и юбилеями стремилось отвлечь внимание общества от нараставших 
негативных процессов, остановить которые путем принятия директивных 
партийных решений не удавалось. 

Не менее острыми были противоречия политического развития. 
Отказавшись от шагов периода "оттепели" по ликвидации чрезмерной 
централизации управления, активизации общественных организаций, 
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ротации кадров, брежневское руководство способствовало усилению 
процесса бюрократизации политической системы, укреплению однопар-
тийности (Конституция 1977г. закрепила руководящую роль КПСС в 
обществе), сосредоточению бесконтрольной власти в руках партийного 
аппарата. Внешне эти процессы прикрывались парадными фразами о 
развитии демократии. По существу же происходила полная реставрация 
политической системы 30-х годов, однако с резким ослаблением 
"подсистемы страха", которая в сталинский период мешала закостенению 
системы. О застое позже говорили: "Годы были подлые, но тихие", 

Консерватизм брежневского режима обусловил прекращение критики 
культа личности Сталина - возникла угроза реанимации сталинизма и 
реабилитации Сталина. 

В ответ на это возникает феномен инакомыслия, "неучастия во лжи" - 
диссидентство - движение, означавшее увеличение пропасти между властью 
и обществом, становившееся все более массовым и открытым. Это было 
правовое и нравственное противостояние режиму. 

Первыми жертвами борьбы властей с инакомыслием стали писатели 
А. Синявский и Ю. Даниэль, опубликовавшие за рубежом свои произведения, 
в которых критиковались советские порядки. Оба были осуждены (судебный 
процесс над ними стал первым послесталинским политическим процессом). 
Однако это не остановило диссиден-ское движение. 

Состоялись несанкционированные демонстрации на Красной площади 
групп интеллигентов, протестовавших против советской оккупации 
Чехословакии (1968 г.), вторжения в Афганистан (1979 г.). Виднейшими 
фигурами диссидентского движения были Нобелевские лауреаты: участник 
войны писатель А.Солженицын и физик, академик А. Сахаров. Они 
настаивали на выполнении демократических положений Конституции, на 
соблюдении "прав человека", зафиксированных в подписанных СССР 
международных документах, разоблачали сталинский тоталитаризм, 
протестовали против советского военного вмешательства во внутренние дела 
других государств, гонки вооружений. 

КГБ организовал против духовной оппозиции широкую систему 
репрессий: увольнения с работы, отправка в тюрьму, вынужденная 
эмиграция, ссылка, "карательная психиатрия". Диссидентское движение было 
подавлено, однако это не сняло напряжения в обществе, для которого 
характерно было полнейшее отчуждение народа от власти. Да и на Западе 
теперь уже никто не верил в светлый образ СССР, как оплот прогрессивного 
человечества, защитника всех угнетенных. 

На этом фоне процветала лишь самодовольная партийная элита - 
номенклатура, партократия, сплотившаяся вокруг своего дряхлеющего 
Генсека. Своему окружению Брежнев был очень удобен: оно видело в его 
персоне залог стабильности своего безбедного (истинно 
"коммунистического") существования. Партноменклатуру очень устраивал 
не грозный "хозяин", а безобидный и безликий "лидер". Главным делом и 
страстью Л. Брежнева стало не управление государством, а 
"коллекционирование" наград и титулов, их было у него около 220 - 
советских и иностранных, в том числе звание Маршала, семь орденов 
Ленина, пять звезд Героя. С принятием в 1977 г. новой, брежневской 
Конституции "развитого социализма", он занял и пост Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. "Сочинения" Брежнева "Ленинским 
курсом", мемуары, написанные за него литераторами-невидимками, 
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издавались миллионными тиражами и были обязательны для всеобщего 
повсеместного изучения, удостоились Ленинской премии. 

Невооруженным глазом стало видно, что появляется и расцветает 
культ нового вождя. Но современники острили: "культ-то есть, а вот 
личности - нет". 

Во внешней политике Брежнев продолжил линию своего 
предшественника, но более "целеустремленно". На международной арене 
предстояло решать три приоритетные задачи: 

- устранить угрозу распада социалистического содружества, 
обеспечить еще более тесное сплочение его в политическом, военном и 
экономическом отношениях; 

- нормализовать отношения между Востоком и Западом; 
- последовательно поддерживать революционные и национально-

освободительные движения во всем мире. 
Стратегическая же цель советского руководства - установление 

мировой гегемонии 
- не изменилась. СССР помог победить коммунистам Вьетнама в 

их многолетней войне за объединение и независимость (1966-1972); силами 
ОВД в августе 1968 г. задушена была "пражская весна" - процесс 
демократизации в Чехословакии; с помощью СССР руководство Польши 
ввело в стране военное положение (1981 г.) и подавило оппозиционное 
движение "Солидарность". 

Но шел также и процесс «официального» охлаждения отношений, 
отдаления от ге-гемонистских устремлений СССР ряда стран 
социалистической системы (Румыния, Китай, Албания). 

Для удержания своих позиций в мировом сообществе СССР 
провозглашает Программу мира - политику разрядки международной 
напряженности, диалога с Западом, которая привела к заключению ряда 
соглашений: о признании нерушимости границ в Восточной Европе, об 
урегулировании статуса Западного Берлина, двусторонней договоренности 
СССР и США по разоружению. 

В 1975 г. в Хельсинки состоялось совещание 33-х европейских стран, 
США и Канады по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
заключительном Акте признавшее нерушимость существующих границ на 
континенте и недопустимость применения силы в отношениях между 
государствами, подтвердившее необходимость соблюдения прав человека. 

Параллельно курсу на разрядку СССР всячески старался расширять 
свое присутствие в "третьем мире", подрывая там влияние Запада. 

Смертельный удар по им же провозглашенной политике "разрядки" 
СССР наносит в декабре 1979, введя свои войска в Афганистан для защиты 
там просоветского режима. Мировое общественное мнение резко осудило эту 
акцию, в том числе и чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 
Обострилась, усилилась военная конфронтация между СССР и Западом. 
Новый президент США Р. Рейган назвал СССР "империей зла", и в качестве 
защитной меры против потенциального советского экспансионизма 
выдвинул программу "стратегической оборонной инициативы" (СОИ). В 
результате наша страна была выведена на такую дистанцию забега в гонке 
вооружений, которую ее экономика выдержать не смогла. 

Многолетняя иллюзорная стабильность, благополучие 70-х - начала 
80-х годов имели по существу тупиковый, стагнационный характер, 
«брежневщина» оказала на развитие советского общества негативное 
влияние: в экономике - развал и застой, в политике - ложь, двуличие, 
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коррупция, монополизм КПСС, в душах - цинизм, отчаяние, социальная 
апатия. Все эти накопившиеся противоречия и нерешаемые проблемы 
создавали предпосылки для углубления всестороннего системного кризиса. 

После смерти Л. Брежнева в ноябре 1982 г. на пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС был избран Ю. Андропов, ранее возглавлявший КГБ, а 
затем - Секретариат ЦК по идеологии. Он признавал наличие многих 
нерешенных проблем и необходимость перемен, но видел пути их 
осуществления с помощью жестких административных мер, и вряд ли смог 
бы провести радикальные шаги по демократизации общества. "Ставка была 
сделана на преодоление некоторых деформаций социализма", укрепление 
дисциплины и порядка. Эти мероприятия дали определенный, но временный 
эффект, хотя и зародили в народе надежды на перемены к лучшему. 
Звездный час Ю. Андропова был коротким. Он скончался в феврале 1984 г. 

Приход к власти старого и больного К. Черненко вызвал всеобщее 
уныние - трудно было представить на высшем посту более неподходящую 
фигуру. Это означало возврат к брежневской партократической системе, 
дальнейшей пропаганде идей "развитого социализма". 

Однако в этот период происходит "дозревание" общественного 
сознания, укрепление в нем понимания необходимости радикальных 
перемен. 

 
СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) 

 
В стареющей правящей элите постепенно складывалась группа 

относительно молодых руководителей, которая не только боролась за власть, 
но и готова была к обновлению системы. 

Начало ожидавшимся переменам было положено 11 марта 1985 г., 
когда (после кончины Черненко) новым Генеральным секретарем ЦК КПСС 
избирается самый молодой (54 г.) член Политбюро - М.С. Горбачев. 

Его деятельность как лидера партии была противоречивой, 
непоследовательной, но бесспорны его заслуги как политика-реформатора, 
продолжившего демонтаж тоталитарной системы, сделавшего попытку 
повернуть страну к общечеловеческим ценностям. 

Начало деятельности нового руководства связано с попыткой 
модернизировать социализм, очистить его от устаревших, одиозных форм и 
деформаций, придать его облику "человеческое лицо", ликвидировать 
катастрофическое отставание СССР в области новейших технологий. 

В апреле 1985 г. провозглашается "курс на ускорение социально-
экономического развития СССР", ликвидацию предшествующих негативных 
явлений -"механизма торможения", "застоя". Это предполагало повышение 
темпов экономического роста, эффективное использование достижений НТР, 
децентрализацию управления народным хозяйством, укрепление порядка и 
дисциплины, утверждение принципа социальной справедливости. И 
одновременно подтверждается "генеральная линия на совершенствование 
общества развитого социализма". Эта идея находит отражение и в новой 
редакции Программы КПСС (1986), из которой, правда, были убраны 
скомпрометировавшие себя задачи по построению основ коммунистического 
общества к 1980 году. Однако предложенная традиционная модель не 
оправдала возлагавшихся на нее надежд. 

Экономика страны продолжала функционировать по старой схеме: 
активно использовались методы приказа, нажима, политические кампании, 
штурмовщина, корректировка планов; громоздкий бюрократический аппарат 
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(ок. 18 млн. чел.) тормозил, глушил и выхолащивал все новые и позитивные 
начинания. 

Авария на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.), названная 
"катастрофой века", подтолкнула к выводу о необходимости более глубоких 
изменений ранее существовавших и казавшихся незыблемыми порядков. 

Не оправдавшая себя концепция "ускорения" была заменена в 1987г. 
концепцией "перестройки", в основе которой лежала идея перевода жестко 
централизованного планово-государственного хозяйства на рыночную 
товарно-денежную основу (в рамках социализма). В 1987 г. на первый план 
выдвигается задача "обновления идеологии", демократизации общественной 
жизни, дальнейшего развития гласности. Предпринимается попытка сделать 
достоянием людей информацию, которая раньше строго дозировалась или 
скрывалась вообще; начинается вторая волна критики сталинизма; 
осуществляются первые попытки "нового прочтения", осмысления и оценки 
нашего исторического прошлого. Это вызвало сопротивление наиболее 
консервативных сил. 

Летом того же 1987 года была начата "радикальная" экономическая 
реформа, целью которой являлся переход от административных к 
экономическим методам руководства. Но механизм ее реализации был явно 
несовершенен, поскольку не допускал плюрализма форм собственности, не 
затрагивал основ административно- командной системы в экономике. 

В 1988 г. начинается реформа политической системы СССР, которая 
предполагала соединение "социалистических ценностей" с элементами 
буржуазного либерализма, создание правового государства. В марте 1989 г. 
состоялись первые в истории советской власти действительно свободные 
выборы народных депутатов на альтернативной основе. На I съезде народных 
депутатов СССР (июнь 1989 г.) развернулась яростная борьба между 
сторонниками различных подходов к перспективам и вариантам развития 
страны. Председателем Верховного Совета был избран М. Горбачев. В марте 
1990 г., на III внеочередном съезде народных депутатов СССР он же 
становится первым (и последним) Президентом СССР - главой 
исполнительной власти. 

Поскольку этот же форум отменил 6-ю статью Конституции о 
монополии КПСС в политической системе, начинают появляться 
многочисленные партии, движения, объединения с весьма широким 
идеологическим спектром - от анархизма до монархизма. Страна сделала 
реальный шаг к многопартийности. В этих условиях КПСС предпринимает 
попытку реформироваться по образцу западной социал-демократии на 
платформе "демократического социализма", но безуспешно. 

Попытки перестройки экономической и политической системы дали 
неожиданные результаты. Экономическая реформа "пробуксовывала", зато 
политическая демократизация приобрела собственную, неподвластную 
Горбачеву энергию. Возникла ситуация, когда демократизация и 
политическое реформирование стали как бы самоцелью. Экономика же 
топталась на месте. 

Неудачи во внутренней политике М. Горбачев пытался 
компенсировать успехами на международной арене. Руководство страны 
предложило отказаться от идеи блокового противостояния и осуществить 
поворот к политике, направленной на создание гарантий выживания 
человечества за счет развития международного диалога и сотрудничества. 
Оно выдвинуло принцип "нового политического мышления" - признание 
приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими. Было 
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подписано соглашение с США об уничтожении ядерных ракет средней 
дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений, 
улучшены советско-китайские отношения, выведены советские войска из 
Афганистана. 

М. Горбачев выдвинул идею создания к 2000 г. безъядерного мира, 
роспуска военных союзов, сокращения военных расходов. Он вел активный 
переговорный процесс с лидерами многих зарубежных государств, 
участвовал в политических и экономических форумах, инициировал 
важнейшие международные соглашения. (В 1990 г. М. Горбачеву была 
присуждена Нобелевская премия мира). 

Демократические процессы в СССР, его отказ от применения силы в 
международных отношениях привели к быстрому крушению 
"социалистических", просоветских режимов в Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польше, Румынии, Чехословакии, к объединению Германии. Распались ОВД 
и СЭВ, начался вывод советских войск из Восточной Европы. Мощь и 
монолитность социалистического содружества оказались мифом. 

В обмен на односторонние уступки администрация М. Горбачева 
рассчитывала на помощь стран Запада. Однако Запад не спешил 
компенсировать Советскому Союзу его политические и экономические 
потери. 

Советское руководство постепенно начинало склоняться к 
необходимости перехода к "регулируемому" рынку, оно все более 
убеждалось, что альтернативы этому нет. В конце 1989 г. и в 1990 г. 
реформирование экономической системы принимает все более широкие 
масштабы. Это означало создание в стране первых частных фирм, банков, 
бирж, АО, стали появляться и свои отечественные предприниматели - 
"средний класс", "новые русские". Однако перестройка вырывалась из-под 
контроля, шла независимо от ее инициаторов, выливалась в постепенный 
демонтаж советской экономической системы, который шел тяжело и 
болезненно. 

На рубеже 1990-91 гг. в стране развернулась острая борьба за власть, 
сложилась противоречивая, нестабильная обстановка: центр во главе с М. 
Горбачевым продолжал курс постепенного, эволюционного пути 
демократизации; либерал-демократы все более активно выступали за 
радикальные реформы общества, считали М. Горбачева слишком умеренным; 
одновременно нарастала опасность "справа", со стороны консервативных 
сил. В стране усиливались конформизм, социальная нестабильность, 
региональные национальные конфликты (Нагорный Карабах, Фергана), 
сепаратизм, "парад суверенитетов", центробежные тенденции к выходу из 
СССР (Прибалтика). Все чаще власть прибегала к военной силе (Тбилиси, 
Баку, Вильнюс, Рига). 

Однако вопрос о сохранении обновляющегося СССР был 
положительно решен на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. (76% 
проголосовали за его сохранение). Поэтому в апреле 1991 г. Президент СССР 
М. Горбачев и руководители 9-ти республик договорились в Ново-Огареве о 
необходимости замены Союзного Договора 1922 г. и разработки нового. 
Проект его был составлен, и подписание намечалось на 20 августа. Он пре-
дусматривал преобразование союзного государства в конфедерацию с 
ликвидацией многих полномочий центра, но с сохранением системы 
президентской власти. 

Однако консервативные силы были напуганы перспективой потери 
власти, и решили осуществить нечто вроде "бархатной контрреволюции". С 
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этой целью они изолируют Президента Горбачева на его крымской даче в 
Форосе, объявляют больным, и в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. создают 
ГКЧП во главе с вице-президентом Г. Янаевым и представителями силовых 
структур, требуя от Горбачева сложения его полномочий. Рано утром 19 
августа в Москву стягивается военная техника, перекрываются въезды и 
выезды из столицы, захватываются телевидение и радио. 

Сопротивление путчистам возглавил первый Президент РСФСР Б.Н. 
Ельцин, избранный на эту должность всенародным голосованием еще 12 
июня 1991 г. "Он занял мужественную позицию, действовал решительно, 
беря на себя всю ответственность", - отмечал потом М. Горбачев. Б. Ельцин 
издал несколько указов против ГКЧП, квалифицировав его действия как 
преступление и государственный переворот, призвал армию не подчиняться 
заговорщикам, а население - защищать молодую российскую демократию. 
Центром событий стал "Белый дом", на защиту которого пришли тысячи 
москвичей, занявшие круговую оборону. Строились баррикады, 
формировались добровольческие отряды, готовые защищать демократию. 

Нерешительность и раскол в войсках, растерянность путчистов, не 
ожидавших такого сопротивления, поддержка Б. Ельцина большинством 
правительств стран мира - все это обусловило быстрое поражение ГКЧП, 
арест заговорщиков, освобождение М. Горбачева. Действия путчистов, 
желавших любой ценой сохранить Союз, привели к прямо противоположным 
результатам. 

Провал заговора означал не только крах социалистического 
реформаторства, но и резко ускорил распад СССР, обвал его экономических 
и политических структур, упразднение прежних институтов центральной 
власти. Вместе с тем он усилил позиции России. В ней начинался 
мучительный и противоречивый процесс созидания нового - радикальная 
трансформация советской системы. 

Последствия переворота трагически сказались и на судьбе КПСС: она 
утратила свой гегемонизм, влияние и власть. М. Горбачев отказался от поста 
Генсека, партия по существу самораспустилась, а затем деятельность ее была 
запрещена. Так закончила свое существование самая влиятельная 
политическая сила коммунистического мира. 

В декабре 1991 г. политические лидеры "славянских республик" - 
России, Белоруссии и Украины, собравшись в Беловежской Пуще 
(Территория Белоруссии), заявив о прекращении действия Союзного 
Договора 1922 г., констатировали, что "Советский Союз более не 
существует", и провозгласили образование СНГ, открытого для всех 
желающих вступить в него. Вскоре к содружеству присоединились еще 
восемь бывших союзных республик ("Алма-Атинское соглашение"). 

В создавшихся условиях Горбачеву пришлось объявить о сложении 
им с себя полномочий Президента СССР в связи с отсутствием самого 
государства (25 декабря 1991 г.), а 26 декабря Верховный Совет официально 
признал роспуск СССР. Демонтаж такой колоссальной структуры, каким был 
СССР будет, видимо, еще долго отзываться эхом на судьбах не одного 
поколения. События нарастали столь быстро, лавинообразно, что у старой 
системы не оказалось сил, чтобы сдержать их натиск. 

Итак, попытка радикально изменить советское общество с помощью 
перестройки привела к развалу СССР, тяжелейшему поражению 
коммунистической идеи, глубочайшему затяжному кризису, краху партийно-
государственного монополизма и плановой регулируемой экономики, 
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всеобщему разброду и шатанию, взрыву хаоса, социальных и национальных 
конфликтов. 

Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI вв. 
 
 
Законной правопреемницей распавшейся громадной страны, но в 

новом качестве, становится Российская Федерация. Она стремилась наладить 
дружественные связи со всеми странами. Мировая общественность, в свою 
очередь, оказала поддержку политике Б. Ельцина. Новое руководство России 
приняло решение о невозможности структурных реформ при сохранении 
существующей политико-экономической системы и необходимости 
формационных изменений. С начала 1992 г. Правительство во главе с Е. 
Гайдаром начало решительно осуществлять радикальную программу 
рыночных реформ: обвальную либерализацию цен, приватизацию 
государственной собственности, акционирование производства, а в итоге - 
формирование новой системы собственности. Одновременно провозглашался 
курс на построение гражданского общества и правового государства, станов-
ление парламентской демократии. Политика Е. Гайдара преследовала цель 
стабилизации финансового положения, уменьшения дефицита 
государственного бюджета, открытия России дороги в международные 
финансовые и экономические организации, как условие экономического 
подъема. 

Однако Правительство вынуждено было установить высокий уровень 
налогообложения, резко повысить цены, урезать социальные программы. 
Непопулярные жесткие экономические меры вызвали снижение жизненного 
уровня населения, усилили социальную напряженность в различных слоях 
российского общества, протест против "шоковой терапии". 

В условиях экономической и социальной нестабильности резко 
обостряются противоречия между законодательной и исполнительной 
властями. Разногласия возникли и в высшем российском руководстве. 
Политика реформ подвергалась острой критике. Но большинство россиян в 
целом поддержало тогда Правительство. 

Летом 1992 г. оно, под давлением Верховного Совета, прибегло к 
широкой денежной эмиссии, что привело к резкому усилению инфляции и 
замедлению темпов экономических преобразований. К концу года резкие 
выступления оппозиции все более усиливали противостояние двух ветвей 
власти, которое приближалось к опасной черте. Был найден компромисс - 
новым главой Правительства стал В. Черномырдин, который вскоре обеспе-
чил вхождение России в «большую семерку», добился привлечения западных 
инвестиций, стабилизировал курс рубля. Попытка в начале 1993 г. сместить 
Президента через процедуру импичмента не прошла. Проведенный в апреле 
1993 г. Всероссийский референдум показал, что около 60% участвовавших в 
нем граждан одобряют политику Президента и Правительства, одновременно 
доверяют и Съезду народных депутатов. В стране фактически установилось 
двоевластие. 

Однако конфликт между Верховным Советом и Президентом 
обострялся. Распущенный Б. Ельциным Съезд народных депутатов незаконно 
собрался и постановил отстранить его от должности, избрав и.о. Президента 
вице-президента А. Руцкого. Безусловно, наличие двух президентов 
одновременно исключало мирный исход конфликта. К осени 1993 г. Россия 
оказалась в состоянии глубочайшего политического кризиса. 



 
 

23

Оппозиция предпринимает 3-4 октября 1993 г. вторую попытку 
осуществить свержение законной власти. Сосредоточившись в "Белом доме", 
оппозиционеры осуществляют захват мэрии, пытаются взять Останкинский 
телецентр. Верные Президенту правительственные войска штурмуют "Белый 
дом", арестовывают засевших там депутатов. Победа подтолкнула прези-
дентский лагерь к ускорению решения о принятии новой Конституции, 
призванной укрепить властные структуры. Принятая 12 дек. 1993г. она 
означала переход к президентской республике. Двухпалатный парламент - 
Федеральное Собрание получил весьма ограниченные права. Началась 
практика президентского правления. 

Неудачи второй "октябрьской революции" не завершили 
политической "смуты". Это показали, в частности, выборы в российский 
парламент в декабре 1993 г, Государственную Думу в декабре 1995 г., 
выборы Президента летом 1996 г., которые продемонстрировали, что 
маятник общественного сознания продолжает колебаться между 
коммунистическими и либерально-демократической идеями. 

Свидетельством продолжавшейся нестабильности явился очередной 
политический кризис весной 1998г.: долги по зарплатам и пенсиям, «черный 
вторник», война в Чечне лихорадили страну. Последовала отставка В. 
Черномырдина и трудная процедура утверждения нового главы 
Правительства С. Кириенко Государственной Думой. Он попытался дать 
отпор финансовым пирамидам, сбалансировать бюджет. Однако не в силах 
был обеспечить экономическую и финансовую стабильность: началось 
обострение энергетического кризиса, последовал дефолт 17 августа, обвал 
рубля. В результате - отставка С. Кириенко летом 1998г. и еще более 
трудный поиск компромисса между всеми ветвями власти, в результате 
которого новым главой Правительства стал Е. Примаков, который обеспечил 
политическую стабилизацию, удержал курс рубля, однако был в 
определенной конфронтации с Президентом. 

В мае 1999 г. новым премьером России становится С. Степашин, 
добившийся получения очередного зарубежного кредита, реструктуризации 
долгов бывшего СССР. Однако его нерешительность при обострении 
ситуации на Северном Кавказе и начале боевых действий в Дагестане, вскоре 
переросших во вторую Чеченскую войну, слабость в аппаратных интригах 
приводят и его к отставке. 

Весной 1999 г. Государственная Дума предпринимает еще одну 
неудавшуюся попытку отстранения Президента от должности (импичмент). 

В августе 1999 г. новым главой Правительства назначается В.В. 
Путин, бывший директор ФСБ. 

Путин сразу же заявил о себе как о либерале и государственнике. 
Рынок и приватизация признавались им нерушимыми ценностями. Вместе с 
тем новый премьер обосновал идею совместимости рынка с государственным 
регулированием. 19 декабря 1999 года прошли очередные выборы в 
Государственную Думу. В ходе этих выборов внушительных успехов 
добилось недавно созданное проправительственное объединение «Единство», 
обошедшее избирательный блок «Отечество - Вся Россия». Каждое из этих 
объединений претендовало на место партии власти и в дальнейшем их 
представители в Государственной Думе демонстрировали общность 
подходов к решению задач, стоящих перед страной (общность позиций 
предопределила возможность в апреле 2001 года объединения движения 
«Отечества» и партии «Единство»). Итоги выборов в целом отражали 
стремление российского общества к повороту в сторону стабильности и 
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гражданского согласия. Соотношение сил в новой Государственной Думе 
свидетельствовало о ее значительном «поправении». В отличие от 
предшествующей она оказалась не «левой», оппозиционной, а про-
правительственной, призванной обеспечить единство власти и общества. 
Думские выборы укрепили позиции Путина. 

31 декабря 1999 года, в ночь под новый 2000 год, Президент России Б. 
Н. Ельцин открыто объявил о своей добровольной отставке, назначив и.о. 
президента премьера В.В. Путина. Ушла целая десятилетняя «ельцинская» 
эпоха, оценить которую еще предстоит. 

В соответствии с российской Конституцией Путин мог исполнять 
обязанности президента только в течение трех месяцев, после чего должны 
были последовать президентские выборы. Их подготовка и проведение 
выдвинулись в качестве главной политической задачи сразу после отставки 
Ельцина. 

26 марта 2000 года в первом же туре досрочных выборов Президента 
Российской Федерации с большим отрывом победил В.В. Путин. Он выразил 
уверенность в том, что наша страна сможет рассчитывать на достойное 
будущее только при условии органичного соединения универсальных 
принципов рыночной экономики и демократии с реальностями России. 

7 мая в Кремле в торжественной обстановке состоялась инаугурация - 
юридическое оформление начала вступления в должность нового Президента 
России. 17 мая 2000 года Государственная Дума утвердила (по 
представлению Президента) нового Председателя Правительства. Им стал 
бывший Министр финансов, и.о. премьера М.М. Касьянов. На важнейшие 
посты в правительстве были назначены убежденные сторонники либеральной 
экономики (А. Кудрин, Г. Греф). Россия вступила в очередной этап 
реформирования. 

Одним из первых шагов нового Президента стало реформирование 
государственного устройства, преследующее цель укрепления центра, 
вертикали власти и управляемости государства. В соответствии с указом о 
новом административном делении России на ее территории было создано 
семь федеральных округов во главе с полномочными представителями 
Президента, оказавшимися связующим звеном между центром и регионами. 
Полномочные представители Президента в федеральных округах были 
введены в состав Совета безопасности Российской Федерации. Одним из 
результатов этой реформы стало приведение законодательных актов 
регионов в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством. Затем была проведена реорганизация Со-
вета Федерации (верхней палаты Федерального Собрания), ослабившая 
позиции региональных лидеров. Совет Федерации в соответствии с реформой 
начал формироваться не из губернаторов и председателей региональных 
законодательных собраний, а из представителей регионов, избираемых 
местными законодательными органами. Созданный же для губернаторов 
совещательный орган - Государственный Совет - не мог стать реальным 
властным институтом. Важным направлением политики Путина стало 
отстранение олигархов от центров политической власти. Необходимой 
составляющей внутриполитического курса можно считать стремление 
обеспечить единство и согласие в обществе. Стремление к национальному 
согласию нашло отражение в законе о государственной символике (герб, 
флаг, гимн), которые символизировали (отражали) разные эпохи российской 
истории (в декабре 2002г. Государственная Дума утвердила закон о 
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национальных символах России). Консолидации общества способствовало, в 
частности, и проведение Гражданского форума. 

Не менее важным стали либерально-рыночные нововведения в 
экономическую и социальную политику. Несмотря на противоречивость 
экономических показателей и 1999, и 2000 годов, все же позитивные 
тенденции проявились более отчетливо, особенно в 2000 году 
(экономический рост, преодоление последствий финансового кризиса 1998 
года, рост объема золотовалютных резервов Центрального банка, некоторый 
рост реальных доходов населения и увеличение расходов на личное 
потребление, снижение уровня безработицы, выплаты долгов по 
международным обязательствам). Однако большинство экономистов 
указывало на относительный и конъюнктурный характер этого роста, 
подчеркивало доминирующее положение сырьевого капитала в экономике 
страны, высокий уровень инфляции по сравнению с запланированным, 
низкий показатель уровня жизни (33,2 млн. россиян живут на грани 
бедности). 

Проведенные правительством экономические реформы были 
направлены на стимулирование частного предпринимательства, обеспечение 
народнохозяйственного роста (налоговая реформа 2001г., обеспечившая 
введение единого 13% налога на доходы населения, снижение налога на 
прибыль предприятий и организаций; сокращение таможенных ввозных 
пошлин; принятие правительственных программ, повышающих 
эффективность управления экономикой). В социальной сфере тоже начали 
«запускаться» новые либеральные реформы: пенсионная (пенсия 
складывается из базовой, страховой и накопительной частей); жилищно-
коммунальная (предполагающая в течение ближайших лет возложить на 
граждан все 100% жилищно-коммунальных расходов); освобождение в 2001 - 
2004 годах внутренних цен на электричество, газ, нефть, транспорт, которые 
позволят государству свести к минимуму дотационные обязательства перед 
населением. 

Правительство России 29 января 2002 года обсудило план действий по 
реализации программы экономического и социального развития на 
среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы), отличающуюся подчеркнуто 
либеральной направленностью. В 2003г. Президент страны выдвинул три 
важнейшие стратегические задачи на ближайшие годы: увеличение в два раза 
ВВП, борьбу с бедностью и реформу Вооруженных сил. 

Во внешней политике современной России постепенно создается и 
утверждается новая политическая доктрина. Отношения с США, странами 
Западной Европы, СНГ и другими зарубежными странами стали строиться на 
основе стратегического партнерства, отстаивания в отношениях с ними 
собственных национальных интересов. 

После трагических событий в США 11 сентября 2001 г. «западный» 
ориентир внешней политики России из значимого превратился в 
доминирующий. Отсюда и решительное осуждение преступлений 
террористов, участие России в международной антитеррористической 
коалиции (1 мая 2002г. Россия заключила соглашение с НАТО о коорди-
нации действий в обеспечении международной безопасности). 

Очередное подведение российской общественностью итогов 
пребывания В. Путина у власти (весна 2003г.) подтверждает одобрение 
обществом деятельности Президента. 

Многие эксперты, несмотря на разность оценок, приходят к 
одинаковым выводам: несмотря на неустойчивость экономического 
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положения и наличие многих нерешенных социальных проблем, 
предпосылок к системным кризисам и экономическим катаклизмам не 
существует, и потому россияне могут смотреть в будущее со сдержанным 
оптимизмом. 

Президент продолжает пользоваться поддержкой общества, так как 
никто не может предложить сколько-нибудь привлекательную альтернативу 
его курсу в целом. Более чем 

убедительная победа на Думских выборах в декабре 2003 г. партии 
власти «Единая Россия» свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций 
Президента, у которого появилось большинство в парламенте. 

Несмотря на затяжной кризис в экономике, политическую 
нестабильность, тяжелое положение в социальной сфере, чеченский кризис, 
Россия в начале XXI века утверждается как часть мировой цивилизации, с 
великим историческим прошлым, сложным и противоречивым настоящим и, 
хочется верить, с лучшим будущим.  

О наметившейся в начале 2000-х гг. стабильности во 
внутриполитическом развитии России свидетельствовало углубление 
конструктивного сотрудничества между структурами высшей 
исполнительной власти и Государственной Думой.  

Президентские выборы 2008 г. 10 декабря 2007 г. Д. Медведев 
выдвинут кандидатом в Президенты Российской Федерации от партии 
«Единая Россия». Кандидатуру Медведева в этот же день поддержали партии 
«Справедливая Россия», Аграрная партия России и партия «Гражданская 
сила». Такое решение было принято на встрече в Кремле Президента В. 
Путина, самого Д. Медведева, а также председателя Государственной Думы 
Б. Грызлова, председателя Совета Федерации С. Миронова и глав Аграрной 
партии В. Плотникова и партии «Гражданская сила» М. Барщевского. В. 
Путин одобрил кандидатуру Д. Медведева, его официальное выдвижение как 
кандидата состоялось 17 декабря 2007 г. 

2 марта 2008 г. избран на пост Президента Российской Федерации. 
Оставаясь членом Правительства, являлся избранным Президентом 
Российской Федерации вплоть до официального вступления в должность 
Президента Российской Федерации. 3 марта 2008 г. Президент В. Путин 
подписал указ № 295 «О статусе вновь избранного и не вступившего в 
должность Президента Российской Федерации». 

Современный политические партии. По состоянию на 15 августа 
2009 г., в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», 
было зарегистрировано 7 политических партий: 

«Единая Россия» — российская правоцентристская политическая 
партия. Создана 1 декабря 2001 г. на учредительном съезде общественно-
политических объединений «Единство» (лидер — С. Шойгу), «Отечество» 
(Ю. Лужков) и «Вся Россия» (М. Шаймиев) как Всероссийская политическая 
партия «Единство и Отечество — Единая Россия». Лидер В. Путин. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) — 
образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России (13—14 февраля 
1993 г.) как восстановленная Коммунистическая партия Российской 
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Советской Федеративной Социалистической Республики. Количество 
региональных отделений — 80; количество членов — 152925 (2010). Партия 
была представлена в Государственной думе всех созывов, а также имеет 
представительство в органах власти на региональном уровне. Лидер Г. 
Зюганов. 

Либерально-демократическая партия России — политическая партия в 
Российской Федерации. Создана 13 декабря 1989 г. Председателем партии 
является В. Жириновский. 

«Патриоты России» —  умеренно левая политическая партия в 
Российской Федерации. Создана (дата и номер регистрации: 25.04.2002 № 
5020) на основе объединения ряда партий и общественных организаций, 
входящих в коалицию «Патриоты России» (формально-юридически партия 
была основана путем переименования и смены руководства Российской 
партии труда на её очередном съезде). В партию «Патриоты России» 
вступила значительная часть членов партий: «Национально-державная 
партия России», «Российская партия труда» и «Евразийская партия — Союз 
патриотов России». Перерегистрацию под новым названием партия прошла в 
июле 2005 г. Лидер Г. Семигин 

Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» —  
умеренно левая политическая партия современной России. Относится к 
числу зарегистрированных партий, хотя в настоящее время не представлена в 
Государственной думе России. В 1993—2003 гг. партия была представлена 
фракцией в Государственной думе России. 

В 1993 г. в Госдуме 1―го созыва была создана фракция «ЯБЛОКО» 
на базе избирательного блока Явлинский — Болдырев — Лукин (исходя из 
первых букв фамилий «ЯБЛ» и было придумано название партии), который 
на выборах получил 7,86 % голосов. Лидер ― Григорий Явлинский (до 2008 
г.), Сергей Митрохин (с 2008 г.). 

«Справедливая Россия» —  левоцентристская политическая партия в 
России. Лидер С. Миронов 

«Правое дело» —  правоцентристская российская политическая 
партия, созданная 16 ноября 2008 г. на основе трёх партий, декларировавших 
либеральную направленность (Гражданская сила, ДПР, СПС). Официально 
зарегистрирована 11 февраля 2009 г. Лидеры ― Г. Бовт, Л. Гозман. 

Послание Президента 2008 г. Закон о поправках к Конституции. 
Усиление централизации власти. В послании Федеральному собранию, 
зачитанном 5 ноября 2008 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца (все прежние зачитывались в Мраморном зале Кремля), подверг 
критике США и предложил внести поправки к Конституции России 
(названные им «корректировкой Конституции»), которые продлевали бы 
полномочия президента и Госдумы до шести и пяти лет соответственно. 

 11 ноября 2008 г. Президент Д. Медведев, в соответствии со статьей 
134 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального закона «О 
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 
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Федерации», внёс в Госдуму проекты законов о поправках к Конституции 
РФ: «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы» и «О контрольных полномочиях Государственной 
Думы в отношении Правительства Российской Федерации». 

30 декабря 2008 г. Закон о поправках был подписан Д. Медведевым и 
вступил в силу на следующий день. 

 
Экономическая и социальная политика  

 
Динамика государственного внешнего долга России. В 2004—2008 гг., 

по поручению бывшего в то время президентом В. В. Путина, учитывая рост 
доходов России от экспорта нефти, связанный со стремительным ростом 
мировых цен на это сырьё, государственный долг стремительно сокращался. 
В результате длительных переговоров, к концу августа 2006 г. Россия 
осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд. долларов по кредитам 
Парижского клуба, после чего её государственный долг составил 53 млрд. 
долларов (9% ВВП). 

Пик российского государственного долга пришёлся на 1998 г. (146,4% 
ВВП). На 1 января 2000 г., внешний долг достиг 158,7 млрд. долларов (а 
суммарный внешний и внутренний государственный долг составлял 84% 
ВВП). 

Для сравнения, по данным МВФ за 2009 г., государственный долг 
Великобритании составлял 68,2% ВВП, Германии — 72,5%, Франции — 
77,4%, Канады — 81,6%, США — 83,2%, Италии — 115,8%, Японии — 
217,6%. 

Долги иностранных государств. Россия занимает девятое место в 
рейтинге держателей государственного долга США, по данным 
Министерства финансов США. В марте 2010 г. США были должны РФ 3,2% 
всего своего госдолга, или 120.1 млрд. долларов. Эксперты считают, что, 
несмотря на финансовый кризис, американские казначейские обязательства 
остаются одними из самых надёжных, но высказываются за уменьшение 
вкладов в экономику США и за вложение средств в модернизацию 
национального производства. 

Проблемы в сельском хозяйстве. Существует целый ряд проблем 
преодоления отсталости российского сельского хозяйства: 

1. Высокие цены на горючее, которые делают невозможным 
высокорентабельное производство сельскохозяйственной продукции. 

2. Высокие процентные ставки на кредит 15―16%. 
3. Высокие таможенные пошлины на сельскохозяйственную 

технику и незащищенный внутренний рынок от демпинговых поставок 
продуктов питания из-за границы.  

4. Социальные проблемы сельских жителей. 
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Мировой экономический (финансовый) кризис 2008―2009 гг.: 
причины. К причинам нового экономического кризиса можно отнести 
следующие: 

 Уменьшение золотовалютного резервного запаса, 
 Банкротство банков и предприятий, 
 Резкое падение мировых цен на товары традиционного российского 

экспорта, 
 Снижение доступности дешёвых кредитов в конце 2008 г. и начале 

2009 г. спровоцировали обвал на фондовом рынке России, 
 Девальвацию рубля, 
 Снижение промышленного производства, ВВП, доходов населения, 

а также рост безработицы. 
Действия правительства Российской Федерации по выходу из 

кризиса. С сентября 2008 г., когда мировой экономический кризис начал 
оказывать серьезное воздействие на российскую экономику, Правительство 
Российской Федерации и Банк России приступили к осуществлению 
антикризисных мер.  

19 июня 2009 г. была утверждена Программа антикризисных мер 
Правительства Российской Федерации на 2009 г., которая определила 
приоритетные задачи по преодолению кризисных явлений в экономике 
страны и пути их решения. 

Приоритетами программы являлись: выполнение социальных 
обязательств государства перед гражданами: 

 сохранение и развитие промышленного и технологического 
потенциала 

 активизация внутреннего спроса, развитие конкуренции и снижение 
 административного давления на бизнес, повышение устойчивости 
 национальной финансовой системы. 
В соответствии с программой обеспечивались макроэкономическая 

сбалансированность, стабильный курс национальной валюты и 
последовательное снижение инфляции. Признана необходимость 
активизации действий, нацеленных на повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономики и ее ускоренный переход на 
инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. и Основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2020 г. 

Проводимая Правительством Российской Федерации в 2008 - 2009 гг. 
антикризисная политика привела к сравнительно быстрому выходу 
экономики на положительные темпы роста. По предварительной оценке, в III 
и IV кварталах 2009 г. ВВП вырос (с учетом сезонности) на 1,1% и 1,9%, 
соответственно. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития 
Российской Федерации. По данным опроса общественного мнения, 
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проведённого британской компанией BBC в 2008 г, 77% российских 
респондентов заявили, что качество их жизни в годы президентства В. 
Путина значительно улучшилось. 

Наряду с продолжением проведения антикризисной политики, 
требуется активизация мер, ориентированных на формирование нового 
промышленного потенциала, модернизацию, инновации, повышение 
качества человеческого капитала. Предполагается, что основными 
приоритетами антикризисных действий станут: 

― обеспечение поддержки наметившегося роста экономики; 
― выход на запланированную в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. траекторию инновационного социально-ориентированного развития; 

― поддержка социальной стабильности. 
Социально-экономическая политика Правительства Российской 

Федерации и бюджетные проектировки на среднесрочную перспективу 
(2010―2012 гг.) будут разрабатываться с учетом проектов по реализации 
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 г. исходя из необходимости: 

 проведения институциональных преобразований, 
обеспечивающих развитие человеческого капитала, повышение 
эффективности образования: здравоохранения, пенсионного обеспечения, 
улучшения жилищных условий, развития сферы культуры; 

 сокращения дифференциации населения по уровню доходов; 
 снижения зависимости экономического роста от экспорта 

топливно-сырьевых товаров, развития внутреннего спроса и конкуренции на 
товарных рынках; 

 повышения защищенности частной собственности, 
совершенствование экономических институтов, последовательного снижения 
роли государства как собственника промышленных и финансовых активов; 

 значительного роста инновационной активности и ускорения 
технологической модернизации отраслей экономики, стимулирование 
повышения ресурсов и энергоэффективности; 

 развития производственной инфраструктуры; 
 обеспечения макроэкономической сбалансированности, 

сокращение бюджетного дефицита, снижения уровня инфляции и 
процентных ставок устойчивости рубля и повышения его международной 
привлекательности; 

 повышения эффективности и надежности банковской системы, 
формирования устойчивого финансового рынка; 

 уменьшения региональной дифференциации, ускорения развития 
депрессивных и слаборазвитых регионов. 

Важную роль в преодолении кризиса играет сотрудничество с 
другими странами, как на двусторонней основе, так и в рамках 
международных организаций. Будут приняты меры по ускорению 
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интеграционных процессов на базе Содружества Независимых Государств, 
формирования Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

 


